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ÍÅÒ ÓÇ ÑÂßÒÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ!
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Казачий парад

В честь Покрова
Пресвятой Богородицы

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Керченская трагедия
Люди несут цветы к стеле города-героя Керчь на Мамае
вом кургане. Беда болью отозвалась в сердцах волгоградцев. Память жертв массового убийства почтил также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Красные гвоздики и розы у подножия – печальные символы
трагедии... Пока известно о 20 погибших. Еще 50 человек пострадали. Взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел 17 октября в полдень. Как сообщило следствие: 18-летний студент учебного заведения принес с собой охотничий карабин и расстрелял людей, а затем, предполагают эксперты,
совершил самоубийство. Предположительно, молодой человек
заложил и несколько взрывных устройств.

Меры поддержки

Кубок победителя атаману Волгоградского казачьего округа Александру Кривенцеву вручили
атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров и губернатор Ростовской области Василий Голубев

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – главный
праздник донских казаков. Под Покровом Богоматери казаки не боялись ни вражеского огня, ни грозной стихии, переносили все испытания, защищая от врагов свою Родину
и Православную веру. Традиционные молебен, парад казачьих округов Всевеликого войска Донского, Атаманский

и Губернаторский смотры казачьих учебных заведений состоялись 14 октября в честь Покрова Пресвятой Богородицы
в столице донского и российского казачества – городе
Новочеркасске.

➡ 2-я стр.

Человек и его дело

Большой мир ее души
Так сложилось, что юбилей Галины Федоровны Мазиной и юбилей Дела всей ее жизни почти совпали: первый – в августе, а второй – в октябре 2018 года. Без малого полвека Галина Федоровна посвятила любимой работе – Дурновской основной казачьей школе Новоаннинского района Волгоградской области, которой исполнилось 130 лет.
Наши коллеги из газеты «Авангард» Новоаннинского района встретились с виновницей торжества накануне юбилеев...
Имя этой женщины известно не только в нашей области – в стране… Перед ее мудростью преклоняются «большие» люди.
Но я порадую вас, уважаемые читатели, неизвестными гранями широкой души Га
лины Федоровны Мазиной.
Постараюсь подарить винов
нице торжества приятные минуты воспоминаний, а вам, мои
дорогие, доставить удовольствие интересным чтением.
Наша Галина Федоровна –
известный современный педагог России с преподавательским стажем 46 лет. Руко
водит Дурновской школой 45

лет. Опытный методист, компетентный в вопросах педагогики и психологии обучения и
воспитания детей.

Сегодня Дурновская казачья школа признана лучшей казачьей школой России.
Здесь проходят районные и
областные семинары по обмену опытом. Уроки Галины
Федоровны по биологии и химии интересны по-особому.
Она беспрекословный авторитет в Хоперском казачьем
округе, возглавляет общественную организацию ЖенМироносиц, является уполномоченным по правам ребенка
в Новоаннинском районе.
За многолетний, плодотворный труд награждена орденом
«За Веру, Дон и Отечество»,
медалями «За возрождение

Донского казачества», «Мар
шал Советского Союза Жу
ков», многими другими госу
дарственными и казачьими зна
ками признания ее заслуг, она
– Отличник народного просве
щения РСФСР и СССР, Заслу
женный учитель России, Ве
теран труда. Ей присвоен каза
чий воинский чин – есаул. Она
– победитель Национальной
премии «Женщина года» в но
минации «Образование».
Вместе с мужем Влади
миром Яковлевичем воспита
ли двух сыновей, у них два вну
ка и внучка...
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Новые дополнительные меры социальной поддержки на оперативном совещании объявлены губернатором
Волгоградской области Андреем Бочаровым. Новый пакет
предложений стал продолжением комплексных и масштабных изменений социальной сферы, начатых на прошлой неделе («Казачий Кругъ» от 12 октября 2018 года).
«В целях дальнейшего совершенствования системы социальной поддержки жителей Волгоградской области, предлагаю
принять пакет дополнительных мер, направленных на поддержку молодых семей, многодетных семей, семей с детьми, семей
с невысокими доходами, для приобретения ими собственного
жилья. При этом, предлагаю в полной мере сохранить уже существующие меры в данной сфере, – сообщил губернатор.
Учитывая, что именно жилищный вопрос чаще всего является первоочередным и зачастую неподъемным для молодых
семей, для многодетных семей, семей с невысокими доходами, предлагаю принять для этих категорий дополнительные
меры поддержки:
Первое — поддержка молодых семей
при оплате первоначального взноса по ипотеке.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются молодые
семьи при решении жилищного вопроса, — отсутствие средств
для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Семьям, желающим приобрести жилье, единовременно необходимо порядка 300 тысяч рублей — в среднем это где-то 20% от стоимости
квартиры. Некоторым семьям помогают родители, родственники, кому-то удалось накопить такую сумму. Однако у значительной части молодых семей такой возможности нет, и это является для них неподъемной задачей.
Для помощи именно таким молодым семьям в Волгоградской
области будут предоставляться льготные займы на оплату первоначального взноса при приобретении жилья в новостройках.
Ключевое условие участия молодой семьи в программе — наличие нуждаемости в улучшении жилищных условий и возраст
каждого из супругов не выше 35 лет. Размер льготного займа
— до 15% от стоимости жилья, но не более 300 тысяч рублей.
Ставка — 3% годовых на срок до 5 лет.
Кроме этого, если у молодой семьи в течение срока займа
рождается ребенок, будет списано 25% от основного оставшегося долга, а при рождении второго ребенка — еще 25%.
Второе — поддержка молодых семей,
оформляющих ипотечный кредит.
Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на
молодую семью при оплате ежемесячных платежей по ипотечным
кредитам. Большую часть расходов по оплате процентов по ипотеке молодым семьям при приобретении жилья в новостройках
предлагается компенсировать за счет областного бюджета.
Получить поддержку смогут участники программы «Обеспе
чение жильем молодых семей» и любые молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. Размер
компенсации рассчитывается, исходя из величины ключевой
ставки Центробанка, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок
предоставления компенсации — ежемесячно в течение пяти лет.
В среднем молодая семья сможет получить от 9 до 10 тысяч рублей в месяц или порядка 600 тысяч рублей за весь период компенсации. Таким образом, реальная стоимость кредита для них
не превысит 3% годовых.
Предлагаю, чтобы эти две принципиально новые меры поддержки могли быть получены молодыми семьями и одновременно, и по отдельности.
Окончание на 2-й стр.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2

19 октября 2018

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Туристический форум
НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Меры поддержки
Окончание. Начало на 1-й стр.
Кроме того, у молодой семьи появится выбор: получение
компенсации в размере ключевой ставки Центробанка на протяжении пяти лет, либо получение льготного ипотечного займа
по ставке от 6,25% годовых на весь период — по программе
ДОМ.РФ. У молодой семьи появится выбор, исходя из их возможностей и нашей поддержки.
Третье — поддержка
многодетных семей.
Многодетным семьям особенно сложно нести ежемесячную
финансовую нагрузку в виде процентов по ипотечному кредиту. Поэтому в Волгоградской области для них с 2019 года вводятся компенсации части процентов по ипотеке при приобретении жилья в новостройках. Размер компенсации составит
величину ключевой ставки Центробанка, но не более 15 тысяч
рублей в месяц. Срок компенсации — ежемесячно в течение 5
лет. Предполагается, что в среднем многодетная семья сможет
получить от 9 до 10 тысяч рублей в месяц или 600 тысяч рублей
за весь период компенсации. Таким образом, кредит для них
обойдется по ставке не выше 3% годовых.
Четвертое — поддержка
семей с детьми.
В основе своей касается использовавших средства материнского капитала для приобретения жилья в новостройках. Люди
приобретают жилье за материнский капитал, и средств недостаточно, чтобы дальше можно было рассчитываться вовремя.
Для таких семей предполагается предоставление компенсации
части расходов по оплате процентов по ипотеке. Размер компенсации — 5,5% годовых, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Срок компенсации — ежемесячно на протяжении 2 лет. В
среднем размер компенсации составит 5-5,5 тысячи рублей в
месяц или около 130 тысяч рублей за весь период.
Пятое — поддержка семей
работников бюджетной сферы.
Жители Волгоградской области, основным местом работы
которых являются региональные или муниципальные учреждения здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, социального обслуживания, работники в сфере государственной
гражданской и муниципальной службы Волгоградской области,
смогут получить компенсации части оплаты процентов по ипотеке при приобретении жилья в новостройках.
Размер компенсации — 5,5% годовых, но не более 15 тысяч
рублей в месяц. Срок компенсации ежемесячно на протяжении
2 лет. В среднем размер компенсации составит от 7 до 7,5 тысячи рублей в месяц или более 170 тысяч рублей за весь период компенсации.
На практике новый пакет позволит реализовать две важнейшие задачи: во-первых, социальную — сделать доступным приобретение нового и комфортного жилья для молодых семей,
многодетных семей и семей с детьми, семей с невысокими доходами; во-вторых, экономическую — мы сможем дополнительно стимулировать строительство нового доступного жилья для
жителей Волгоградской области.
Поручаю профильным органам исполнительной власти в
установленном порядке принять необходимые нормативные акты в ноябре 2018 года и предусмотреть необходимые средства
в полном объеме в областном бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов», – сказал губернатор.

Волгоград – город дружбы

Под таким названием 20 и 21 октября в Волгограде пройдёт городской культурно-спортивный фестиваль среди национальных общественных объединений. Соревнования будут проходить на площадке волгоградского спортивного
комплекса «Зенит» (ул. Таращанцев, 72). В 10 часов откроет городской культурно-спортивный праздник выступление
национальных творческих коллективов.
Представители национальных общественных объединений
города и области смогут посоревноваться в ловкости, меткости, выносливости и силе духа. Ожидается, что участниками
праздника станут более десятка команд, представляющих национальные общественные объединения города. Традиционно
мероприятие собирает более тысячи зрителей.
Участников ждут соревнования по шести видам спорта мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната, армспорту и дартсу. В состязаниях примут участие представители национальных общественных объединений
Дагестана, Чечни, Осетии, Армении, Белоруссии, Калмыкии,
Ингушетии, Татарстана, а также Индии, Афганистана, Гвинеи
(Конакри), представители арабских стран. Впервые свою команду представит Нигерия.
Отметим, целями фестиваля является пропаганда здорового образа жизни, а также развитие сотрудничества и укрепление дружеских отношений между жителями Волгограда
различных национальностей, а организаторами мероприятия
выступают: комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда при информационной поддержке областного комитета по делам национальностей и казачества.
Егор КОЗЛОВЦЕВ,
главный специалист сектора мониторинга
и анализа межконфессиональных отношений
Комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Дорогами казаков
Главным мероприятием
межрегионального форума «Неделя туризма в
Волгоградской области «К
победам 2018» стала презентация Всероссийской
выставки туристских мар
шрутов «Дорогами каза
ков».
Григорий УРЯДНИКОВ.
Фото Сергея ПУЧКОВА
В ней приняли участие руководители органов исполнительной и законодательной
власти Волгоградской области,
Федерального агентства по ту
ризму, Министерства культуры
РФ, Ассоциации внутреннего
и въездного туризма России,
Управления гуманитарного со
трудничества и развития общественной дипломатии Рос
сотрудничества, Федерального
агентства по делам националь
ностей, Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества, Российского
союза туриндустрии, представители городов-организаторов
ЧМ-2018, регионов России.
Развитие туризма и сохранение культуры казачества – главные темы, которые обсужда
лись на заседании круглого

Александр Бирюков

Леонид Титов

Олег Кириченко

стола «Продвижение культурнопознавательных маршрутов,
связанных с историей казачества». Председатель комитета
по делам национальностей и

казачества Волгоградской об
ласти Леонид Титов от имени
администрации области попри
ветствовал участников встречи.
«Нынешний форум послужит

доброму, славному делу воз
рождения казачества, - отме
тил он.
Окончание на 6-й стр.

Казачий парад

В честь Покрова
Пресвятой Богородицы
Окончание.
Начало на 1-й стр.
С раннего утра на Соборной
площади собрались казаки
округов Всевеликого войска
Донского. Началось торжество
с возложения цветов к памятникам донских атаманов и героев М.И. Платову, Ермаку
Тимофеевичу, генералу Я.П.
Бакланову, Примирения и со
гласия и в Усыпальнице геро
ев Дона. Поклониться героям пришли казаки во главе с
Войсковым атаманом казачь
им генералом Виктором Гон
чаровым. Торжественную Ли
тургию в честь Покрова Пре
святой Богородицы провел
глава Донской митрополии,
митрополит Ростовский и Но
вочеркасский Меркурий. Затем
действие переместилось на Со
борную площадь - площадь Ер
мака, где началось торжест
венное построение казачьих
обществ и кадетских учебных
заведений.
Казаков приветствовал Ата
ман Всевеликого войска Дон
ского Виктор Георгиевич Гон
чаров, губернатор Ростовской
области Василий Юрьевич Го
луб ев, заместитель Полн о
мочного представителя Пре
зид ента РФ в Южном фе
деральном округе Анатолий
Александрович Сафронов, мит
рополит Ростовский и Новочер
касский Меркурий.
По завершении торжест
венного митинга на площади Ермака начался парад и
Атаманский смотр парадных
расчетов казачьих округов
Всевеликого войска Донского
и казачьих учебных заведений, а также традиционный Гу
бернаторский смотр казачьих
кадетских корпусов и профессиональных учебных заведений.
В праздничных мероприя-

тиях приняли участие более
1000 казаков, представляющих 11 из 16 округов Все
великого войска Донского,
расположенных на территории
Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областей и Рес
публики Калмыкия. Систему
казачьего образования представили более 1100 кадет и
студентов.
Парад по традиции открыл
парадный расчет барабанщиц
Белокалитвинского Матв ея
Платова казачьего кадетского
корпуса и знаменная группа
Войска Донского с Государст
венным флагом Российской
Федерации и Войсковым знаменем. Парадные расчеты казачьих округов прошли под
звуки Астраханского казачьего
оркестра. Завершили парад
расчет роты территориальной
обороны мобилизационного
резерва Вооруженных Сил РФ,
полностью сформированной из
казаков Войска Донского.

В Атаманском смотре-кон
курс е победителем смотра
строев ой выучки среди парадных расчётов казачьих
округов Всевеликого войска
Донского стал парадный расчёт казаков Волгоградского
округа во главе с атаманом
Александром Кривенцевым.
Атаман Всевеликого войска

Донского Виктор Гончаров и
губернатор Ростовской обла
сти Василий Голубев вручили
победителям переходящие по
бедные кубки и другие награ
ды. Завершился праздник про
хождением казачьего конного
взвода и выносом Госудаст
венного флага РФ и Войско
вого знамени.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com
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vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Человек и его дело

Большой мир ее души
- Что важнее всего в чело
веке?

Окончание.
Начало на 1-й стр.

- Порядочность.

Мы встретились с Галиной
Федоровной Мазиной у нее
дома. На столе богатое уго
щение…

- Вы - казачий есаул. Есть ли
в регионе еще женщина в таком чине?
- По моим данным, нет.

- Здравствуйте. Галина Фе
доровна, скажите, с чего начинается Ваше утро?

- Что главное для казака?
- Воспитать достойную
смену.

- Открываю глаза с Богом
в душе. Читаю «Богородице
Дево, радуйся», «Отче наш»,
Иисусову молитву. Потом – об
стоятельная зарядка, более
получаса. Готовлю завтрак. И
– в школу. Кстати, стала заниматься скандинавской ходьбой
– с природой надо быть один
на один, это очень восста
навливает силы и душу.

- Кто Вы по складу характера: физик, лирик, технарь?
- Три в одном.

- Есть ли люди, являющиеся
для Вас примером?

- Расскажите о своих ро
дителях, кем были отец и
мать, чему учили и что тре
бовали?
- Родилась я в хуторе Пер
вая Березовка. Росла без отца, с дедушкой Георгием Ми
хайловичем Юдиным, бабушкой Еленой Арсеньевной и
мамой Раисой Георгиевной
Разуваевой, любившей меня
безмерно. У мамы на меня было очень мало времени – она
работала в животноводстве.
Дед был главным бухгалтером
в колхозе, воспитывал меня и
учил всему. Надо сказать, он
был сыном священника, и хотя
в то время религия была под
запретом, учил меня божьим
заповедям. Иконы хорошие
в доме имелись. Даже если
мои вопросы касались чегото девчачьего, выше его авторитетного мнения для меня
не существовало.
Главные дедовские уроки
были таковы: не отпускай из
дома человека, не покормив
его, даже если это будет последний кусок хлеба – поделись, не доверяйся никому и
не верь безоглядно, не спеши высказывать свое мнение
– больше размышляй, живи с
Богом в душе. Приучал меня
к труду, любил, чтобы во дворе и вокруг дома были цветы.
Моя тяга к природной красоте
– от Григория Михайловича.
Говаривал так: сама посади,
сама вырасти и ухаживай за
ростком. Порядок на наших
участках был моим делом.
Сохранила икону от него
– благословение. Сожалею о
том, что мало рассказывал
мне – боялся, время пришло
сложное. Умный был человек.
Прожил недолго, ушел в 67
лет. Царствие ему небесное.

- Какую-нибудь яркую «картинку» из детства помните?
- Да как забыть те годы! У
нас при доме был огромный
сад, дедушка его развел. Де
ревья плодоносили обильно:
яблони, груши, даже абрикосы, которые тогда ни у кого
не росли. Я собирала то, что
упало с веток. А хотелось на
речку с друзьями. Просила:
«Помогите управиться». И они
дружно брались за дело. Все
по ведру сладких фруктов с
собой уносили – и мне, и им
хорошо! Раздавал дед очень
много – щедрый был. Считал:
чем больше добра людям принесешь – тем больше к тебе
вернется. Ведь так и было по
жизни, верьте, так и есть!

- Вас наказывали родные?
- Не было этого. Разве что
бабушка ругала за своеволие
и необдуманные поступки.
Помню: мама купила по тем
временам большую ценность
– швейную машину. Мне очень
хотелось научиться на ней
шить, что строго воспреща

лось, чтобы не сломала невзначай. У нас в доме стоял
кованый сундук, где хранили
ткани всякие. И вот однажды я решилась отрезать ленточки от одной мануфактуры
и пошила куклам наряды. А
когда мама пошла к портному с тканью на новое платье,
ее не хватило. Вскорости, мой
поступок «проявился» и грянуло возмездие. Вступился дед,
заявив, что бабушка и мама
сами виноваты в том, что случилось: надо было дать ребенку материал для шитья и научить пользоваться подольским
чудом техники. Мама сказала:
«Пусть учится шить, я на материю еще заработаю». Мне, конечно, было стыдно, этот случай помню до сих пор.
…У нас в доме было много книг. Дед с малых лет читал
мне. Особенно обожал Шоло
хова. По нескольку раз, бывало,
его перечитывали. Остановит
ся вдруг и просит дальше наизусть продолжить – я это делала с охотой, радуя дедушку.
Каким выразительным у него получалось чтение – невоз
можно отвлечься! Любовь к книгам у меня оттуда. По сей день
с мужем выписываем много
периодики, покупаем издания.
Память как будто сфотографи
ровала: бабушка – за прялкой,
дед – за книгой, я – между ними. У нас в доме у первых элек
тричество появилось.
Прочитаем периодику – несу в школу, чтобы другие получили новые знания. И все это
востребовано.

- Галина Федоровна, назовите три вещи, которые непременно должна иметь у себя
всякая женщина.
- Икона, любимые духи и
книга.

- Когда чувствуете себя сча
стливой?
- Когда вся семья в сборе
за моим столом. Но это так
редко случается…

- Что было и есть самое дорогое для Вас? Не по мате
риальной стоимости, конеч
но…
- У нас была большая библиотека, книги мы собирали многие годы. На беду, наш
первый дом сгорел подчистую.
Все погибло. Господь услышал мои молитвы о том, чтобы оставил детей, и они живы. А нас в трудный час люди
добрые не бросили. Но книги, все памятные вещи утрачены в огне. И пленки магнитофонные, где записаны детские голоса моих сыновей. И

фотографии… Самое дорогое
у меня нынче – воспоминания.
И мои близкие, ученики, которых не забыть никогда.

- Чем гордитесь?
- Мужем. Понимаем другу
друга с полуслова и взгляда.
Он заботливый, внимательный, ласковый. Когда случился пожар, я несколько суток не
могла говорить. Спасибо Вла
димиру Яковлевичу, он стал
моей опорой, вернул к жизни.
Горжусь, что получила лучшую профессию – учителя. Мой
дед мечтал о том, что я стану
педагогом. Говорил: «Званию
учителя надо соответствовать
всегда и при любых обстоятельствах». Мое личное счастье – это еще и любимая работа. Бывает, встану больной,
а приду в школу, услышу ребячий гвалт, и все болячки проходят – честно говорю!
Горжусь своими детьми,
кот орые успешно сложили
свои жизни. Еще больше горжусь внуками. Младшие хорошо учатся, старший – в магистратуре МГУ, сейчас проходит практику в Берлине.

- Какой должна быть правда
в Вашем понимании?
- Мудрой. Иначе она уничтожит человека. Кому такая
правда нужна?

- Какие процессы современности Вам кажутся наиболее
важными?
- Меня беспокоит то, что
люди разобщены. Русский народ всегда был вместе, единством спасался. Теперь каждый сам по себе карабкается:
кто по ровной дорожке, кто –
вверх, а кто – вниз, увы. Кро
ме, так называемых, гаджетов молодежь, в большинстве,
малочто интересует.
Радует, что представители
юного поколения часто самостоятельно стремятся к учебе, к профессии. Был у нас
ученик, чьи родители вели нетрезвый образ жизни. Но как
паренек учился, как стремился вернуть отца и мать к нормальному поведению. Потом
они переехали, мальчишка писал мне письма несколько лет,
я поддерживала его, чем могла. А недавно позвонила его
мать и сообщила, что сын поступил в авиационный вуз –
это была его большая мечта.
Преодолел все трудности, он
через такое прошел… И победил! Мальчишка ведь сумел и
родных спасти.

- Что для вас семья?
- Жизнь.

- Мой институтский преподаватель химии Лидия Ива
новна Черепанова. Она была большим ученым, люби
ла студентов, которые хотели
честно получать знания. Уди
вительный человек. Мы с ней
не потерялись по жизни, она
приезжала из Москвы к моим сыновьям на свадьбы. Об
щались часто. Она вселила в
меня стремление к профессио
нальным высотам. Увы, она недавно ушла в мир иной. Долго
жила благодаря доктору – сыну своему.

- Вы верите людям?
- Не всем. Это невозможно.
Но и без веры нельзя. Если вижу – человек мне врёт, просто
ухожу, отдаляюсь от него.

- Ваш любимый цвет?
- Желтый.

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Премьера осени

В Казачьем театре 14 октября отметили большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Вспомнили его историю, рассказали зрителям о традициях и обрядах этого дня. И именно на Покров Волгоградский музыкальнодраматический казачий театр представил на суд зрителей
главную премьеру сезона – спектакль «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон», который, по сути,
стал донской энциклопедией судьбы казачьего народа в
переломную эпоху. А накануне 100-летия геноцида казачества, 21 января 2019 года, эта постановка звучит вдвойне актуально.
Главный режиссер театра
Владимир Тихонравов мечтал
об этой постановке, по его словам, всю творческую жизнь. И
вот мечта сбылась. За основу
режиссер взял семьи хутора
Татарского, патриархальные,
с вековыми устоями и непростыми судьбами, оказавшиеся
в горниле трагических событий
двадцатого века, где вчерашние соседи, братья, отцы и дети
схлестнулись в бойне гражданской войны. Впервые на сцене
зрители увидели и пролог романа: встречу Митьки Коршунова
и Михаила Кошевого с потомками. Именно они расскажут зрителю историю о любви, запретной и безответной, о соперничестве и расставаниях, о противоречиях и борьбе. Здесь все как
у Шолохова: и яркая лексика казачьего гутора, и казачьи песни,
придающие спектаклю особую атмосферу и динамику. В постановке задействована вся труппа театра, артисты не играют, а
проживают на сцене события и судьбы так хорошо знакомых нам
героев великого романа. Сценический «Тихий Дон» ошеломляет и потрясает» – таковы первые отзывы зрителей.
Увидеть одну из главных премьер осени – драму «Тихий Дон»
на сцене Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра зрители смогут сегодня, 19 октября. В театре уверены – спектакль станет его визитной карточкой.

В дружбе и согласии

- А время года?
- Осень.

- Любимые песни?
- Казачьи. Мои дед с бабушкой так играли песни, что
народ собирался слушать.

В администрации Быковского муниципального района
состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений.

- Что изменилось за это время в принципах препода
вания?
- Процесс обучения – сложное явление, и его нельзя представлять как простую передачу знаний от учителя к ученикам. Суть учительской миссии
неизменна: педагог – это человек, сочетающий в себе черты
психолога, друга, наставника.
Я считаю, что высшее проявление педагогической успешности не только высокие показатели усвоения материала, но
и радость, улыбки детей, полученные от общения со мной.

- Что, по Вашему, главное в
воспитании Человека?
- Личный пример.

- Что бы Вы пожелали себе?
Близким? Землякам?
- Всем - мира и здоровья.

- В еще не рожденного ребенка небеса вкладывают
все, что когда-либо имелось
в пространстве и времени. Но
в последнюю секунду, перед
рождением, прилетает ангел и прикладывает к губам
младенца палец. И все исчезает. Человек сам должен
найти утраченное богатство.
Это называется – жизненный
путь. Каков Ваш путь?
- Широкий. Счастливый.
Правильный. Ну, а как по-дру
гому? Помните, Булат Окуд
жава пел:
Виноградную косточку
в тёплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые
гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь
своё сердце настрою.
А иначе, зачем на земле этой
вечной живу?...

Наталья ЗУБРЕВА.
Фото Алексея ХАРЧЕНКО
Продолжение темы
на 7-й странице.

Во всех отделениях Почты России идет подписка
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

В работе комиссии приняли участие работники районной администрации, главы сельских поселений, сотрудники силовых
ведомств, руководители национальных общественных объединений, представители регионального комитета по делам национальностей и казачества. Главными темами заседания стали
реализация государственной национальной политики, вопросы миграции и профилактики правонарушений в данной сфере. На комиссии была дана положительная оценка сложившимся на территории района межнациональным отношениям.
Собравшиеся отметили, что количество нарушений миграционного законодательства снижается: мигранты оформляют патенты на работу, что делает их труд официальным, также они
оформляют временную регистрацию.В ходе обсуждения участники встречи затронули тему спорта. Состязания позволяют
представителям различных национальностей узнать друг друга, преодолеть межкультурные барьеры и укрепить социальные
связи. Заведующий сектором мониторинга и анализа межконфессиональных отношений комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Юрий Федоренков
обратил внимание на то, что этнокультурным и религиозным
организациям нужно активнее участвовать в конкурсах на получение грантов и интегрироваться в процессы развития гражданского общества.

Миграция под контролем

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил главу
правительственной комиссии по миграционной политике.
Им стал министр финансов РФ Антон Силуанов, говорится
в документе, опубликованном на официальном интернетпортале правовой информации.
Зампредом комиссии назначен первый замглавы МВД Алек
сандр Горовой. В комиссию также вошли глава Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр
просвещения Ольга Васильева, руководитель Федеральной
службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, начальник
Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга
Кириллова, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и
другие.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября
ПЕРВЫЙ канал

23.05,0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком (18+)
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» Фильм (16+)
3.00 «ИГРА» Сериал (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00,3.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 октября.
День начинается»
9.55,3.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,2.20,3.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50,1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» Сериал (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

РЕН ТВ

Россия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
Сериал (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «ЛЕДНИКОВ» Сериал (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
Сериал (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» Мультфильм (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)
9.30 «МОНСТР ТРАКИ» Фильм (6+)
11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
Фильм (16+)
14.00 «КУХНЯ» Сериал (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
Фильм (16+)

5.00,9.00 «Военная тайна»
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
Фильм (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» Фильм (18+)
2.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» Фильм

Россия к
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки».
«Сэкигахара. Битва самураев»
Документальный сериал
7.35 «СИТА И РАМА» Сериал
8.25 «Первые в мире».
«Видеомагнитофон Понятова»
Документальный сериал
8.40,16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Сериал
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.40 «Ильинский о Зощенко»
12.20,18.45,0.40 «Павел I: одинокий
император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора» Шоу
18.00 «Я не один, пока я с вами...»
Документальный фильм
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский Рим»
Документальный фильм
21.35 «В погоне за прошлым»
Документальный фильм
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов»
0.00 Мастерская Льва Додина.
1.20 «Гавр. Поэзия бетона»

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром
8.00 «Освобождение»
Документальный сериал (12+)
8.35,9.15,10.05 «КОМАНДА 8»
Сериал (16+)

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
11.10,13.15 «КОМАНДА 8»
Сериал (16+)
13.50,14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» Фильм (12+)
16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
Фильм (12+)
18.40 «Битва оружейников»
Документальный сериал (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
Документальный сериал (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Фильм (12+)
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ» Фильм (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Олимпийский спорт»
Документальный сериал (12+)
6.30 Спорт за гранью (12+)
7.00,8.50,11.25,13.55.16.15,19.25,
20.50 Новости
7.05,11.30,14.00,19.30,23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
8.55 Формула-1 (0+)
11.55 Футбол «Эвертон» «Кристал Пэлас» (0+)
14.25 Футбол «Интер» - «Милан» (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей КХЛ «Салават Юлаев» «Авангард»
20.20 «Тает лёд» (12+)
20.55 Футбол Тотальный футбол
21.55 Футбол «Арсенал» - «Лестер»
0.30 «НОКАУТ» Фильм (12+)
2.15 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства (16+)
3.15 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Фильм (16+)

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ» Фильм (12+)
10.00 «Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
Документальный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» Сериал (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сериал (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат
Евросоюза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
1.25 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)

ВТОРНИК, 23 октября
ПЕРВЫЙ канал
5.00 «Доброе утро»
9.00,3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 октября.
День начинается»
9.55,2.15,3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,1.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50,0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» Сериал (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
Сериал (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «ЛЕДНИКОВ» Сериал (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал (16+)

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
Сериал (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» Мультсериал (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
Мультсериал (6+)
8.05 «Да здравствует король
Джулиан!» Мультсериал (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)
9.30 МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
10.30,23.50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
Фильм (16+)
13.00 «КУХНЯ» Сериал (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
21.00 «НОЙ» Фильм (12+)
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
Фильм (12+)
2.35 «ИГРА» Сериал (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00,11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (l6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» Фильм (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
Фильм (16+)
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05,20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» Сериал
8.25 «Первые в мире».
«Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»
Документальный сериал
8.45,10.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Сериал
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.30 «И снова звездный час!»
12.20,18.40,0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфонической
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
21.40 Кино о кино. «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»
Документальный фильм
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев»
0.00 «Путешествие из Дома на
набережной» Документальный фильм
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
Фильм (12+)
8.25,9.15,10.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
Сериал (12+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
11.00,13.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» Сериал (12+)
18.40 «Битва оружейников»
Документальный сериал (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Тайна Дарвина. Слабое звено
эволюции» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
Фильм (12+)
2.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
Фильм (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Олимпийский спорт»
Документальный сериал (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00,8.55,10.50,14.20,16.55 Новости
7.05,11.00,14.25,17.00,23.55 Все
на Матч! Прямой эфир

9.00 Футбол «Реал Сосьедад» «Жирона» (0+)
11.30 Футбол (0+)
13.20 «Пеле. Последнее шоу»
Шоу (16+)
14.55 Футбол «Рома»
17.30 Профессиональный бокс (16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол «Бавария»
21.50 Футбол «Рома»
00.40 Футбол «Янг Бойз» «Валенсия» (0+)

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
Фильм (12+)
10.35 «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны»
Документальный фильм (12+)

11.30,14.30.19.40,22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» Сериал (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Будина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сериал (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
20.00,2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
0.00 События.
0.30 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
1.25 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)

СРЕДА, 24 октября
ПЕРВЫЙ канал
5.00 «Доброе утро»
9.00,3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается»
9.55,2.15,3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,1.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50,0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» Сериал (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
Сериал (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «ЛЕДНИКОВ» Сериал (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
Сериал (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.00,8.05 «Да здравствует король
Джулиан!» Мультсериал (6+)
7.25 «Три кота» Мультсериал (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
Мультсериал (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)

9.30 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
10.35 «НОЙ» Фильм (12+)
13.30 «КУХНЯ» Сериал (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Фильм (12+)
23.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» Фильм (6+)
3.10 «ИГРА» Сериал (16+)

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00,11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» Фильм (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» Фильм (16+)
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+

Россия к
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05,20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» Сериал
8.25 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского» Документальный сериал
8.45,16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Сериал
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «СНЯТЬ ФИЛЬМ О РИНЕ
ЗЕЛЕНОЙ» Фильм
12.20,18.40,0.55 «Что делать?»
13.10 «А всё-таки она вертится?»
13.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Неделя симфонической
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА» Сериал
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев»
0.00 «Острова»

1.40 «СНЯТЬ ФИЛЬМ О РИНЕ
ЗЕЛЕНОЙ» Фильм

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00,9.15,10.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
Сериал (12+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
10.40,15.35 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». Сериал (12+)
18.40 «Битва оружейников»
Документальный сериал (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка»
Документальный сериал (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0.40 «ЧАКЛУН И РУМБА»
Фильм (16+)
2.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» Фильм (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Олимпийский спорт»
Документальный сериал (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00,8.55,11.00,13.35.17.55 Новости
7.05,11.05,15.40,18.00,23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол «Реал» - «Виктория» (0+)
11.35 Футбол «Шахтёр» - «Манчестер
Сити» (0+)
13.40 Футбол «Манчестер Юнайтед» «Ювентус» (0+)
15.55 Футбол «Локомотив» - «Порту»
18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол «Брюгге» - «Монако»
21.50 Футбол «Локомотив» - «Порту»
0.35 Гандбол (0+)

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» Фильм (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» Документальный фильм (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» Сериал (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сериал (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
20.00,2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Преданная
и проданная» (16+)
0.00 События
0.30 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 октября
ПЕРВЫЙ канал
5.00 «Доброе утро»
9.00,3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 октября.
День начинается»
9.55,2.15,3.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,1.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50,0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВЕТЛАНА» Сериал (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
Сериал (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «ЛЕДНИКОВ» Сериал (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
Сериал (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.00,8.05 «Да здравствует король
Джулиан!» Мультсериал (6+)
7.25 «Три кота» Мультсериал (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
Мультсериал (6+)

8.30 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)
9.30 МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
10.30,0.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» Фильм (12+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
Сериал (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
21.00 «ТРОЯ» Фильм (16+)
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
Фильм (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждении» (16+)
6.00,9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
Фильм (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
Фильм (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15

e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Россия к

0.00 Черные дыры.
2.05 «Снежный человек профессора
Поршнева» Документальный фильм

6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05,20.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» Сериал
8.25 «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого»
Документальный сериал
8.35,16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Сериал
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.20 «Георгий Епифанцев.
Монолог перед смертью»
11.55 «Людмила Лядова.
Ее тональность - оптимизм»
12.20,18.45,0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
Документальный фильм
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 «СИТА И РАМА Сериал
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00,9.15,10.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
Сериал (16+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
10.40,13.15,14.05,15.40 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
Сериал (16+)
18.40 «Битва оружейников»
Документальный сериал (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» Шоу (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
0.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
Фильм (12+)
2.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
Фильм (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Олимпийский спорт»
Документальный сериал (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00,8.55.11.00,13.35,16.10 Новости
7.05,11.05,13.40,23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол «Боруссия» «Атлетико» (0+)
11.35 Футбол «Наполи» (0+)

14.10 Футбол «Барселона» «Интер» (0+)
16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей КХЛ «Автомобилист» «Металлург»
19.25 Футбол «Зенит» - «Бордо»
21.50 Футбол «Рейнджерс» «Спартак»
00.40 «Милан» - «Химки» (0+)

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Фильм (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» Сериал (12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Воробей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05,2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сериал (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
20.00,2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+)
23.05 «Их разлучит только смерть»
Документальный фильм (12+)
0.00 События
0.30 «Дикие деньги.
Баба Шура» (16+)
1.25 «Ледяные глаза генсека»
Документальный фильм (12+)

ПЯТНИЦА, 26 октября
ПЕРВЫЙ канал

7.25 «Три кота» Мультсериал (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало»
Мультсериал (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» Сериал (16+)
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
Сериал (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
Фильм (12+)
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» Фильм (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
Фильм (18+)
1.05 «ТРОЯ» Фильм (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 октября.
День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ»
Фильм (16+)
2.10 Фигурное катание

РЕН ТВ

Россия 1
5.00,9.15 Утро России.
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» Шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести.
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» Сериал (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
Сериал (12+)
1.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
Фильм (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
Сериал (16+)
0.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!»

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.00,8.05 «Да здравствует король
Джулиан!» Мультсериал (6+)

5.00 «Территория
заблуждении» (16+)
6.00,9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,12.30,16.30.19.30 «Новости» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (l6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Грантоеды: на голубом
глазу» (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые
невероятные подвиги» (16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» Фильм (16+)
1.10 «БЕОВУЛЬФ» Фильм (16+)
3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

Россия к
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30,
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» Сериал
8.25 «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича»
Документальный сериал
8.45,16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
Сериал
10.20 «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Фильм
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 «Германия. Замок
Розенштайн» Документальный фильм
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Неделя симфонической
музыки.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского» Документальный сериал
20.30,2.10 «Искатели».
«Талисман Мессинга»

21.15 «Линия жизни»
22.15 «СИТА И РАМА» Сериал
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы» Документальный фильм
0.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» Фильм

ЗВЕЗДА
5.50 «ДЕЛО №306» Фильм (6+)
7.50,9.15,10.05 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» Сериал (12+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
13.15,14.05,18.40 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» Сериал (12+)
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» Фильм (12+)
1.05 «ШЕСТОЙ» Фильм (12+)
2.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» Фильм (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
Документальный сериал (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00,8.55,11.30,14.05,16.10,
18.40 Новости
7.05,11.35,16.15,18.45,21.55,0.25 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол «Марсель» - «Лацио» (0+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05 Футбол «Спортинг» «Арсенал» (0+)
14.10 Футбол «Стандард» «Краснодар» (0+)
16.50 «Локомотив» - «Порту».
Live» (12+)
17.10 Все на футбол! (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее» (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ
22.25 «Гран Канария»
1.00 Футбол «Вальядолид» «Эспаньол» (0+)
2.50 Футбол «Фрайбург» «Боруссия» (0+)

ТВ Центр
6.00 «Настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
Фильм
9.35,11.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
Фильм (12+)
11.30,14.30,19.40 События
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Полунин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+)
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Фильм (12+)
17.40 «СЫН» Фильм (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
22.00 В центре событий
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Лион Измайлов.
Курам на смех» (12+)
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сериал (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

СУББОТА, 27 октября
ПЕРВЫЙ канал
5.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
Фильм
6.00 Новости.
6.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
Фильм
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» Мультфильм
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00,12.00 Новости
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35,21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» Фильм (12+)
0.50 «Россия от края до края» (12+)
2.10 Фигурное катание

Россия 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» (12+)

13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» Фильм (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
Фильм (12+)
1.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» Фильм (12+)
3.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
Фильм (12+)

НТВ
5.00,12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05,3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» Фильм (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» Фильм (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало»
Мультсериал (6+)
7.10 «Да здравствует король
Джулиан!» Мультсериал (6+)
7.35 «Новаторы» Мультсериал (6+)
7.50 «Три кота» Мультсериал (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю»
Мультсериал (6+)
8.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» Шоу (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» Шоу (16+)
11.30 «Союзники» Шоу (16+)
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» Фильм (12+)
15.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» Фильм (0+)
18.50,3.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» Фильм (0+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» Фильм (16+)
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» Фильм (12+)
1.30 «Союзники» Шоу (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» (16+)
5.50 «Лови волну 2: Волномания»
Мультфильм (6+)
7.20 «ОСКАР» Фильм (12+)
9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные списки.
Не вырубишь! Кадры
решают всё!» (16+)
20.30 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
Фильм (16+)
22.15 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» Фильм (16+)
0.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
Фильм (16+)
2.20 «Территория заблуждений» (16+)

Россия к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
Фильм
9.15 «Чертенок №13». «Шиворотнавыворот» Мультфильмы
9.40 «Передвижники.
Марк Антокольский»
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Фильм
11.30 «Острова»
12.25 «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35,1.40 «Живая природа Японии»
Документальный фильм
14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы» Документальный фильм
15.20 «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» Фильм
16.55 Кино о кино. «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»
Документальный фильм
17.35 «Энциклопедия загадок».
«Непознанные археологические
объекты» Документальный сериал
18.10 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» Фильм
20.30 «Рассекреченная история».
«Угон номер один»
Документальный сериал
21.00 «Агора» Шоу
22.00 Квартет 4х4
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я» Фильм (18+)
2.35 «Другая сторона». «Потоп».
«Дополнительные возможности
пятачка» Мультфильмы

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» Фильм
7.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
Фильм (6+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Легенды кино» (6+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Дело гастронома №1.
Тайна торговой мафии» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Ошибка Александра
Грибоедова» Документальный
сериал (12+)
12.35,14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка».
«Танк-крепость» Документальный
сериал (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» Фильм
18.10 «Задело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» Фильм
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» Фильм (12+)
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
Сериал (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые соперники»
Документальный сериал (12+)
6.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее» (12+)
7.00 Все на Матч! События
недели (12+)
7.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 2» Фильм (16+)
9.30,11.40,13.15,15.55,18.25,
20.45 Новости
9.40 Профессиональный бокс (16+)
1145 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25,16.00,18.30,1.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.55 Футбол «Урал» - «Уфа»
15.25 Футбол «Арсенал» - «Оренбург»
18.55 Гандбол
20.55 Формула-1
22.00 Профессиональный бокс
1.30 Шорт-трек (0+)

ТВ Центр
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ» Фильм (12+)
7.55 Православная
энциклопедия (6+)
8.25 «Выходные на колесах» (6+)
9.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
Фильм (12+)
10.55,11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Фильм (12+)
11.30,14.30,23.40 События
13.20,14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» Фильм (12+)
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
Фильм (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Грузия. Солдат
Евросоюза» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября
ПЕРВЫЙ канал
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,12.00 Новости
10.15,23.50 Фигурное катание
12.20 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА» Фильм
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
1.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
Фильм (16+)

Россия 1
5.05 Субботний вечер
с Николаем Басковым
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время.
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» Фильм (12+)
17.40 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ» Фильм (12+)
2.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
Сериал (16+)

НТВ
5.00,11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное
телевидение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь
её мужчин» (16+)
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Фильм (16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

6.50 «Новаторы» Мультсериал (6+)
7.50 «Три кота» Мультсериал (0+)
8.05 «Царевны» Мультсериал (0+)
9.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» Шоу (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
Фильм (12+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» Фильм (12+)
19.10 «Angry Birds в кино»
Мультфильм (6+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
Фильм (16+)
23.45 «ЧЕРНАЯ ВОДА» Фильм (16+)
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Фильм (18+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория
заблуждений» (16+)
5.50 «БОЕЦ» Сериал (16+)
17.00 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
Фильм (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» Фильм (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» Фильм (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

Россия к
6.30 «Энциклопедия загадок».
«Непознанные археологические
объекты» Документальный сериал
7.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
Фильм
9.25 «Трям! Здравствуйте!»
«Удивительная бочка».
«Осенние корабли» Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00,23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» Фильм
12.30 «Первые в мире».
«Радиотелефон Куприяновича»
Документальный сериал
12.45,1.15 Диалоги о животных.
13.30 «Открывая Восток. Саудовская
Аравия: на пересечении культур»
Документальный фильм
14.05 «Линия жизни»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ» Фильм
18.15 «Первые в мире».
«Буран» Лозино-Лозинского»
Документальный сериал
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» Фильм
21.40 «Белая студия»

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»

22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.55 «Искатели». «Тайна
Поречской колокольни»
2.40 «История одного города»
Мультфильм

ЗВЕЗДА
6.50 «Сталинград. Последний
бронекатер» Документальный
фильм (12+)
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
Фильм (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
Фильм (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. «Большая
космическая ложь США» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
Сериал (16+)
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сыска»
Документальный сериал (16+)
23.00 «Фетисов» Шоу (12+)
23.45 «ПОРОХ» Фильм (12+)
1.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
Фильм (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
8.00 Профессиональный бокс (16+)
10.00,12.00,14.05,16.50,21.20 Новости
10.10 Футбол «Эмполи» «Ювентус» (0+)
12.05 Футбол «Ливерпуль» «Кардифф Сити» (0+)
14.10,17.00,21.25,0.15 «Все на Матч!»
14.55 «Химки»
17.40 «Эль-Класико: истории» (12+)
18.10 Футбол «Барселона» - «Реал»
20.10 После футбола
с Георгием Черданцевым
21.10 Этот день в футболе (12+)
21.50 Формула-1
0.45 Шорт-трек (0+)
1.40 Футбол «Марсель» (0+)

ТВ Центр
6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Фильм (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «СЫН» Фильм (12+)
10.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
11.30,0.05 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» Сериал (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой
биография!» (12+)
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» Сериал (12+)
0.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
Фильм (12+)
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Туристический форум

Дорогами казаков
Окончание.
Начало на 2-й стр.

Вход свободный

День в году –
история в лицах и событиях

Родная земля
Волгоградская
Октябрь

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,
потомственный казак, историккраевед, журналист, политолог,
кандидат юридических наук

20.10.1899 г. (д. Большая Горка, ныне Кадуйского р-на, Воло
годской обл.) – родился Аверин Дмитрий Васильевич, комбриг,
погиб в бою на Сталинградском фронте 17.08.1942 года. По
хоронен у хутора Плесистовский в Суровикинском р-не Волго
градской области.
20.10.1920 г. (г. Алупка, Республика Крым) – 01.02.1971 г.
(Москва) – Амет-Хан Султан, советский военный лётчик, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, дважды Герой
Советского Союза. Лётчик-испытатель, погиб при выполнении
испытательного полёта на летающей лаборатории ТУ-16.
20.10.1946 г. (г. Чудово Новгородской обл.) – 12.05.2000 г. (Вол
гоград) – Железчиков Борис Фёдорович, учёный-археолог, доктор
исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы РФ, участник археологических исследований на терри
тории Волгоградской области.
21.10.1921 г. (д. Горки, ныне Кингисепского р-на Ленинградской
обл.) – 17.01.1943 г. (г. Котельниково, Сталинградской обл.) – Ба
ранов Михаил Дмитриевич, лётчик, гвардии капитан, участник Ста
линградской битвы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза.
22.10.1876 г. - в станице Арчединской Усть-Медведицкого округа Области войска Донского, нынешнего Михайловского района,
открыто сельское приходское училище.
23.10.1930 г. (Сталинград) – 09.03.2002 г. (Москва) – Трубачёв
Олег Николаевич, советский и российский лингвист-славист, ис
следователь этимологии славянских языков, специалист в обла
сти языкознания, лексикограф, доктор филологических наук,
член-корреспондент АН СССР, академик РАН, награждён золо
той медалью им. В.И. Даля.
24.10.1898 г. (г. Фролово, ныне Волгоградской обл.) – 02.12.1974 г.
(Москва) – Ермольева Зинаида Виссарионовна, советский микро
биолог и бактериохимик, первая в нашей стране получила пеницил
лин (крустозин), как медицинский препарат в 1942 году. Участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, академик Академии
медицинских наук СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР.
25.10.1968 г. (Волгоград) – Смородинов Руслан Анатольевич,
прозаик, драматург, член Союза писателей России.
26.10.1891 г. (с. Сунеево, ныне Перевозского р-на Нижегород
ской обл.) – 27.12.1968 г. (г. Владикавказ Республики Северная
Осетия) – Баринов Иосиф Фёдорович, генерал-лейтенант, уча
стник Первой Мировой и Гражданской (1918-1920 г.г.) войн, уча
стник Сталинградской битвы 1942-1943 годов.
26.10.1914 г. - в этот день правление «Общества содействия вне
школьному образованию» обсудило вопрос о создании в Царицыне
музея. А уже 2 ноября 1914 года в Царицыне открыт небольшой
городской краеведческий музей в Доме науки и искусств, который стал основой ныне действующего Волгоградского област
ного краеведческого музея по проспекту Ленина, 7.
26.10.1960г. – основан Котельниковский историко-краеведче
ский музей.

Примите поздравления!
День рождения отметила казачка Волгоградского казачьего округа
Наталья ХАБАРОВА.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным событием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи
в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Отрадно, что места традиционного проживания казаков в
Волгоградской области станут
привлекательными для новых
туристических маршрутов».
Духовный наставник казаков
Волгоградской области протоирей Олег Кириченко передал
участникам приветственные
слова и благословение от главы Волгоградской митрополии
– митрополита Волгоградского
и Камышинского Германа, а
также главы Синодального
комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла. С
приветственным словом выступил и председатель Совета
стариков ВКО «Всевеликое войско Донское», казачий генерал Александр Бирюков.
В рамках заседания круглого стола обсудили направления развития и продвижения туристических маршрутов,
связанных с историей и культурой казачества. По мнению
участников, это направление,
с учетом государственной политики по возрождению и развитию российского казачества, имеет большой потенциал в турбизнесе.
Для того чтобы участники форума ближе познакоми-

лись с богатейшей донской
культурой для них была организована специальная интерактивная казачья программа. В ней приняли участие
наши известные фольклорные коллективы: «Станица»,
«Покров», «Лазоревый цветок». Они представили песни,
пляски, хороводы, один из эпизодов казачьей свадьбы. Гости
нашего региона также стали
участниками соревнований
по рубке шашкой и стрельбе
из лука, организованных инструкторами ГКУ «Казачий
центр государственной службы». На выставке было представлено уникальное холодное оружие и традиционные

казачьи костюмы. Мастерское
владение шашкой продемонстрировали юные воспитанники клуба «Стригунок».
После этого участники всероссийского туристического
форума побывали на конноспортивной реконструкции.
Мастерство казачьей джигитовки продемонстрировали
им чемпионы России и мира
из суровикинского конноспортивного клуба имени генерала Бакланова. Здесь же была
представлена выставка казачьих народных промыслов.
Зрителям показали приемы
старинных ремесел: как отливали в металлических формах
пряслица для веретен, делали

подковы. Также гости увидели,
как хозяйки получают из козьего пуха тонкую пряжу для
знаменитых донских шалей.
«Очень важно, чтобы наша молодежь бережно хранила и приумножала традиции
предыдущих поколений, – считает советник руководителя
Федерального агентства по делам национальностей, директор Благотворительного фонда памяти святого праведного
воина Федора Ушакова Игорь
Николаев. – Хочу поблагодарить власти Волгоградской области за теплый прием и отметить: то, что мы увидели сегодня – это прекрасный пример
для всех других регионов».

Конноспортивный праздник

«Донская
излучина»
В районном поселке
Иловля Волгоградской
области 14 октября прошел
конноспортивный праздник «Донская излучина»,
посвященный престольному празднику Покрова
Пресвятой Богородицы.
Наталия ДРЯБИНА
Как и было заявлено в программе мероприятия, состоялись скачки: для донских лошадей 3-х лет с призовым
фондом 100 тысяч рублей и
скачки с препятствиями для
донс ких лошадей 4-х лет и
старше, где призовой фонд
был также 100 тысяч рублей.
Побед ителям рукоплескало
несколько сотен зрителей, со
бравшихся в этот солнечный
день на районном ипподроме.
Всех ждали торговые палатки
с разного рода угощениями,
детский бат ут и другие раз
влечения.
Праздник начался с парада участников. Собравшихся
гостей, среди которых были
директор ГКУ «Казачий центр
госуд арс тв енн ой службы»,
начальник управления «Все
великого войска Донского» по
Волгоградской области Алек
сандр Проценко, депутаты областной Думы Александр Оси
пов и Николай Лук ьян енко,
президент Федерации конного
спорта Волгоградской области Андрей Никишин и многие другие, порадовали выступления местных творческих
коллективов, показательные
выступления на лошадях и
даже забег гончих собак за
импровизированным зайцем.
Джигитовку вольную и специальную продемонстрировали

всадники Волгоградского КСК
«Застава» на донских жереб
цах. Заключительными забегами стали скачки с препятст
виями и эстафета.
Дмитрий Бабарыкин на же
ребце по кличке Гросс занял
третье место в скачках с препятствиями, за второе место
наградили дипломом, кубком
и денежным призом Ивана
Шевцова на кобыле по кличке
Мальба, победителем же барьерной скачки на приз Тихого
Дона стал Дмитрий Геймур на
коне по кличке Гибралтар.
Официальные призы в це-

ремонии награждения вручали
глава Иловлинского муниципального района атаман Илов
линского юрта Александр Его
ров и руководитель Казачьего
центра Александр Проценко.
Памятным подарком победителю скачек с препятствиями
стала именная шашка. Еще одним призом «за личный вклад
в развитие донского коннозаводства» – картиной с изображением кобылы Валенсии
отметили владелицу этой лошади – начальника клуба казачьего конного завода Ирину
Крицкую.

По результатам конноспортивной эстафеты всем призерам достались грамоты, денежные премии и аплодисменты присутствующих. С
третьим мест ом в эстафете
поздравили команду КСК «Щит»
из Средне-Ахтубинского района, второе место у команды
КСК «Застава» из Волгограда,
а команда Усть-Медведицкого
округа завоевала первое место
в эстафете. Поощрили также
и команду «Казачата» - юниоров, отмеченных судьями за
волю к победе.
Напомним, что главным
судьей соревнований была
Анна Николаева, а организа
торами праздника выступили:
ООО «КХ Егорова А.В.» (Ка
зачий конный завод), ВНИИ
коневодства, администрация
Иловлинского района Волго
градской области.
Помимо удовольствия от
участия в данном конноспор
тивном празднике, директор
ГКУ «Казачий центр государ
ственной службы» Александр
Проценко поделился гордостью и уверенностью в том,
что такие люди, как Александр
Егоров, делают сегодня и сделают впредь всё от них зависящее, чтобы сохранить и преумножить традиции и культуру
казачества на волгоградской
земле. Его отношение к из
бранному делу вселяет уверен
ность в том, что, в данном случае, конноспортивные клубы
нашего региона, участвующие
в «Донской излучине», в иных
конноспортивных праздниках,
всегда получат его поддержку
и помощь в развитии, если таковая потребуется. Просто потому, что он надежный и нерав
нодушный человек, любящий
то дело, которое делает.
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Знай наших

Казачья кухня

Цель измеряется
в килограммах
Дмитрий Кочеваткин – титулованный спортсмен. Он
явл яется Заслуженным мастером сорта по контактному
рукопашному бою, мастером
спорта по пауэлифтингу. В его
активе победы на чемпионатах
мира, Евразии, России, Кубке
страны.

В предыдущем номере
«Казачьего Круга» мы сообщали о блестящем вы
ступл ении атаман СКО
«Станица Волго-Донская»
Волгоградского казачьего
округа Дмитрия Кочеват
кина на открытом чемпио
нате России по пауэрлиф
тингу по версии федерации
GPA/IPO «Союза пауэрлиф
теров России».
В физкультурно-оздоро
вительном комплексе «Аван
гард» города Волжский наш
42-летний атлет, выступая в
весовой категории 90 кг, завоевал две золотые медали в троеборье (присед, жим и становая
тяга). Никому из соперников не
удалось превзойти его результат во всех трех видах: присед
– 310 кг, жим – 210 кг, становая
тяга – 240 кг. В итоге Дмитрий
Кочеваткин стал победителем в
открытой возрастной категории
(среди спортсменов до 39 лет)
и среди ветеранов до 45 лет.
Более того, набранная им на
чемпионате страны сумма троеборья – 760 кг на сегодняшний
день является рекордом мира и
Европы. Благодаря этому успеху донской атаман получил право выступить на Кубке мира,
который пройдет в декабре в
Санкт-Петербурге.

- Дмитрий Валентинович,
насколько серьезной была конкуренция за звание
«сильнейшего» в вашей весовой категории на чемпионате России в Волжском?
- Мой основной конкурент
в борьбе за первое место, к
сожалению, травмировался
на разминке и снялся с соревнований. Остальные серьезной конкуренции не составили, я их обошел килограмм на шестьдесят в сумме
троеборья.

- Можно сказать, что если
бы не выбыл основной соперник, то Ваши результаты
могли бы быть выше?
- Конечно. Но, в целом,
мои результаты на чемпионате страны – это реальный уровень моей нынешней спортивной формы. Ведь год до этого
из-за травмы я не выступал.

- Как давно Вы занимаетесь
пауэрлифтингом?
- С 2005 года. Пришел в
этот вид спорта после травмы.
До этого выступал в единобор
ствах – в рукопашном бое. Вхо
дил в состав сборной СНГ, Рос
сии. Получил травму спины. В
2003 году прооперировался у
известного Валентина Дикуля.
А у него послеоперационной
реабилитацией является тя
желая атлетика с упором на
пауэрлифтинг. По совету вы

сококвалифицированного спе
циалиста я занимался тягой и
приседом. Тогда-то в зале меня и увидел известный далеко
за пределами нашего региона тренер Павел Гузев. Под
его руководством стал заниматься троеборьем в пауэр
лифтинге. И на сегодняшний
день в этом виде спорта я являюсь шестикратным чемпио
ном мира по версиям разных
международных федераций,
чемпионом Евр опы и Евр а
зии, рекордсменом мира и
Европы.

160 кг. Моя подопечная Ольга
Ходырева, у которой была серьезная травма позвоночника, сейчас в 61 год в становой
тяге поднимает штангу весом
110 кг. Нет предела человеческим возможностям. Тем более что в пауэрлифтинге благодаря возрастным категориям можно соревноваться и в
60, и в 70 лет.

- В троеборье какой вид для
Вас является любимым и какой самым сложным?

- Есть ли предел человеческих возможностей в пауэр
лифтинге?

- Думал уже о тренерской
деятельности. К тому же и
моя семья говорит об этом.
Пробовал заниматься только
тренерской работой. Но более чем на три месяца меня
не хватило. Находясь в зале,
мне не комфортно, если не занимаюсь сам. А если выполняю упражнения, то привык
ставить перед собой цель. Но,
достигая результата, тут же
появляется новое желание –
улучшить его. Поэтому пока
не готов прейти полностью на
тренерскую работу. Вот моему тренеру Павлу Гузеву скоро будет 55 лет, а он продолжает выступать, жмет штангу
лежа весом 350 кг и не задумывается о завершении спортивной карьеры. Так что пока
еще хочется выступать, получать соревновательный адреналин, доказывать себе, что
я еще что-то могу. Цель есть,
килограммы намечены, есть
к чему стремиться, будем
выступать.

- Думаю, что нет. К примеру, один атлет из Элисты,
которому 83 года, в становой
тяге показывает результат –

Беседовал
Сергей ПУЧКОВ.
Фото автора

- Самый сложный – это тяга, а самым любимым раньше
у меня был жим штанги лежа.
Результаты в этом упражнении стремительно прогрессировали. В 2013 году на моем первом чемпионате мира
жим лежа был 250 кг. Но потом – травма, и после нее произошел откат в результатах.
Прогресс остановился. Акцент
сделал на присед. И сейчас
он хорошо идет. Троеборцы в
основном приседают и тянут
хорошо, жмут не очень. Моя
же тактика троеборья строится следующим образом – на
приседе стараюсь максимально оторваться от соперников, на жиме лежа увеличиваю отрыв, а на тяге уже стараюсь сохранить достигнутое
преимущество.

- У Вас уже много спортивных титулов, наград, к чему
дальше стремиться? Может
быть к достижениям в тренерской деятельности?

Любо, братья казаки!

выпускниках школы, отметила
профессионализм педагогического коллектива, их любовь к
школе и детям.
Поздравить школу с днем
рождения прибыли многочис
ленные гости, представители
власти, директора школ, пе
даг ог ич еского лицея имени
Слипченко. Все гости в этот
день пришли не с пустыми руками, преподнесли школе мно
гочисленные подарки. Атаман
Хоперского казачьего округа
Ю.М. Горбунов тепло поздра
вил школу с юбилеем, вручил
ценные подарки, после чего зачитал приветствия и поздрав
ления школе от председателя
комитета по делам нац ио
нальностей и казачества Вол
гоградской области Л.А. Ти
това и от председателя Совета
стариков войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» казачьего генерала
А.А. Бирюкова. Школу с юбиле

ем также поздравил атаман
ЮКО «Новоаннинское» А.М.
Челышев. В целом праздник получился по-домашнему теплым
и торжественным. Были и слезы грусти, и радостные улыбки от долгожданных встреч.
Особую атмосферу праздника
помогли создать и наши любимые артисты – народный казачий ансамбль «Казачья удаль»
под руководством Т. Поповой
и фольклорный народный ансамбль «Бузулук» под руководством Я. Иванова.
И в заключение хочется от
всего сердца поблагодарить
всех, кто сохранил и сохраняет
Дурновскую основную казачью
школу! Желаем ей развития и
процветания! Храни Вас Бог!

Владимир ЛОМТЕВ,
заместитель атамана
Хоперского казачьего
округа, подъесаул

Во всех отделениях Почты России идет подписка
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Люблю
готовить
Казачий походный ком
Сегодня представляем вашему вниманию необычное блюдо.
Скорее всего, появилось оно у
кубанских казаков во времена
кавказских войн. Очень энергоёмкий продукт, но, что немаловажно, с длительным сроком хранения. До революции
на Кубани разговлялись именно им. Сначала ком, а уж потом куличи, пасхи и яйца. На вкус
ком и пряный, и острый, и соленый.
Что нужно: яйца - 12 шт., молоко жирное - 1,5 л, перец красный и
черный – по вкусу, соль - 1 ст.л с горкой, средний пучок укропа.
Как готовить: Молоко солим и ставим на огонь. Столовую ложку с горкой — минимум. В яйца всыпаем чайную ложку с горкой молотого черного перца и столько же — красного. Можно
заменить красный перец на паприку. Укроп рубим и отправляем туда же. Яйца немного взбить вилкой.
Когда молоко закипит — тонкой струйкой вливаем в него
яйца, помешивая. Минуты через три-четыре яйца начнут густеть, а молоко — сворачиваться. Останется небольшое количество желтоватой полупрозрачной жидкости. Это сыворотка,
только очень соленая и острая. Как только она появилась, снимаем ком с огня и откидываем на накрытый марлей дуршлаг.
Отжимаем — формуем и оставляем стекать. Через несколько
часов ком остынет до комнатной температуры. Освобождаем
его от марли, рассекаем на две полусферы (чтоб устойчиво
лежал), раскладываем на тарелки и убираем в холодильник.
Едят его холодным.

Рыба с рисом по-казачьи
Казаки всегда понимали толк
в рыбе: они ее солили, вялили,
варили. Вариантов приготов
ления много, о некоторых мы
уже рассказывали. Добавим в
копилку рецептов еще один.
Что нужно: рыба (сазан или
карп), рис, чеснок, соль, приправы, майонез, масло расти
тельное.
Как готовить: делаем смесь для рыбы: на одну рыбу (примерно 1,5 кг) — 1 ч. ложка соли, 4 зубчика чеснока потертого на
мелкой терке, перец, приправа для рыбы, растительное масло 2
чайные ложки. Этой смесью натираем со всех сторон рыбу.
Рис отварить до полуготовности, посолить, добавить пару
зубков чеснока потертого на мелкой терке, чуть полить растительным маслом. В брюшко и под жабры рыбы положить рис.
Брюшко зашить. Запекать в разогретой духовке вначале на
среднем огне примерно 30 мин, а потом смазать майонезом и
сделать огонь посильней.
Попробуйте приготовить
легкий зеленый постный борщ
по казачьему рецепту. Щавель
можно заменить любой зеленью, которая вам по вкусу.
Что нужно: готовый бульон,
морковь, свекла, картофель,
лук, яйца, щавель, зелень, лавровый лист, соль, перец.
Как готовить: морковь и свеклу натереть на терке, лук мелко порезать. Потушить на растительном масле до готовности.
Картофель нарезать тонкими брусочками, кинуть в кипящий бульон, посолить поперчить и варить до полуготовности. Добавить
заправку из овощей и варить еще 7 -10 минут на среднем огне.
Добавить порезанную зелень, лавровый лист. Яйца взбить и добавить в борщ тонкой струйкой, перемешать. Дать закипеть и
выключить. Подать со сметаной и зеленым луком.

В жизни бывают юбилеи важные и не очень. А
вот юбилей, который отметила Дурновская ос
новная казачья школа Но
воаннинского района –
особый. 130 лет даже для
истории период значительный, что же говорить, если такой юбилей отмечает
школа. Скольких ребят она
вывела в большую жизнь –
не сосчитать.
бы можно было сказать «Любо,
братья казаки!».
Перед началом торжеств по
случаю юбилея школы в актовом зале собралось множество
гостей, выпускников разных
лет, учителей, учеников и их
родителей. Перед мероприятием по казачьей традиции отцом Борисом была прочитана
Господня Молитва. После чего начался праздничный концерт, который прошел в теплой дружеской атмосфере.
Организаторы праздника уделили большое внимание тем,
кто много лет отдал школе, и
сегодня находится на заслуженном отдыхе. Все ветераны
педагогического труда получили дипломы и цветы. Помянули
добрым словом ушедших из
жизни учителей школы.
О современных успехах
школы рассказала ее директор Галина Федоровна Мазина.
Она с гордостью говорила о

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Зеленый терский борщ

Юбилей родной школы

Дурновская школа начала свою историю в 1888 году.
Газета «Казачий Кругъ» в прошлом номере рассказала об
этом подробно. Сегодня директор школы – Заслуженный учитель Российской Федерации,
Отличник народного просвеще
ния СССР, РСФСР, казачка, есаул Мазина Галина Фе
доровна, которая руководит
школой 45 лет! Как много добра сделано ею и ее коллегами за эти годы. Стараниями
Г.Ф. Мазиной 17 лет назад
Дурновская школа стала КА
ЗАЧЬЕЙ. И, слава Богу, что
настало время, когда молодое
поколение в меру сил и возможностей участвует в возрождении казачества на нашей
Хоперской земле и мечтает о
той поре, когда казаки займут
достойное место среди других сословий и будут преумножать мощь новой России, что-
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Вареники с квашеной капустой
Вареники – одно из самых
любимых блюд в нашей стране. Сегодня делимся с вами казачьим рецептом вареников с
необычной начинкой!
Что нужно: Для теста: Мука —
2 стакана, вода — 1/2 стакана,
соль — по вкусу. Для начинки:
картофель — 4-5 шт., лук – 2 шт.,
капуста квашеная — 150-200 г.
Как готовить: картофель отварить, размять, остудить. Тем
временем лук обжарить на растительном масле. Квашеную
капусту отжать, промыть, мелко порезать. Добавить капусту к
луку и тушить на слабом огне минут 10. В пюре добавляем капусту с луком, соль, перец. Из муки и воды замешиваем крутое пресное тесто. Раскатываем его в жгут, нарезаем порционные кусочки, раскатываем каждый и начиняем. Отварить в
подсоленой воде. При подаче на стол можно полить поджаренным на масле луком.
Редакция ждет от вас, дорогие
наши читатели, семейных рецептов
блюд, любимых поколениями, и новых
кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»
вашей кулинарной историей!

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»
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Православный календарь
Рубрику ведет
протоиерей
Олег КИРИЧЕНКО,
духовный наставник
казаков
Волгоградской
области,
кандидат
исторических наук
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facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Идет подписка
на первое полугодие 2019 года
на волгоградскую областную еженедельную газету

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.
Подписной индекс П4914
Цена подписки:

19 октября, пятница
Апостола Фомы. Один из 12-ти апостолов (учеников) Иисуса Христа,
апостол Фома (прозвище «близнец») был рыбаком из Галилеи. Он проповедовал христианство в Индии, где и принял мученическую кончину около 68 года. При жизни Фома отличался крайне скептическим умом и испытал тяжелые дни сомнения и неверия, которые затем сменились пламенным покаянием и непоколебимой преданностью Христу Спасителю.
Как самому прошедшему это тяжкое состояние, апостолу Фоме молятся
при беспокоящем душу неверии.

20 октября, суббота
Мчч. Сергия и Вакха. Прп. Мартиниана Белоезерского. Мц. Пелагии
Тарсийской.

51.42 руб. (за месяц) и 38.52 руб. (за полугодие) –

доставка до адресата;

47.69 руб. (за месяц) и 286.14 руб. (за полугодие) –
до востребования на почте;

25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –
подписка и получение в редакции.

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

21 октября, воскресенье
Память святых отцов VII Вселенского Собора. VII Вселенский Собор (II
Никейский), был созван в 787 в г. Никее против ереси иконоборчества.
Отцы Собора собрали церковный опыт почитания святых икон с первых
времен, обосновали его и сформулировали Догмат об иконопочитании:
«честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся
иконе поклоняется существу изображенного на ней».
Прп. Пелагии Антиохийской. Проводя жизнь в праздности и блуде, Пе
лагия начальствовала над танцовщицами Антиохии Палестинской. Од
нажды она, роскошно одетая, проезжала мимо храма, у дверей которого произносил проповедь Нонн, епископ Эдесский. Верующие отвернули свои лица от грешницы, а епископ Нонн долго смотрел ей вслед.
Пораженный внешней красотой Пелагии и провидя в ней духовное величие, святитель в своей келлии долго молился Господу о грешнице, сетуя
при этом, что нищета одеяний его души не может сравниться с пышностью
одежд и красотою блудницы. На следующий день, когда святитель Нонн
поучал в храм о будущем Суде и воздаянии, вошла Пелагия. Поучение
так подействовало на нее, что она, пораженная страхом Божиим, обливаясь покаянными слезами, просила святителя о Крещении. Видя искреннее и полное раскаяние Пелагии, епископ Нонн крестил ее. Удалившись
в Иерусалим на Елеонскую гору, до самой своей кончины (457), она подвизалась в затворе под мужским именем Пелагий и достигла великих
духовных дарований.
Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского. Прп. Таисии.

22 октября, понедельник
Ап. Иакова Алфеева. Иаков Алфеев — один из 12 апостолов Иисуса
Христа. Брат апостола Иуды Иаковлева, возможно брат апостола и Еван
гелиста Матфея. В Евангелиях его имя приводится в списке 12-ти, однако других сведений о нём не сообщается. Согласно житию, Иаков был
мытарем, проповедовал в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем
отправился в Эдессу. После, самостоятельно вёл проповедь в Газе и
Елевферополе (Южная Палестина). Из-за смешения с другими Иаковами
проследить его путь довольно сложно. О его смерти и погребении существует несколько версий. У одних авторов он принимает смерть в
Мармарике («побит камнями иудеями»), у других — принял мученическую
смерть по дороге в Египет в городе Острацине (распят на кресте). Иакова
Алфеева следует отличать от апостола Иакова Зеведеева или Иакова
Старшего, а также от Иакова, «брата Господня», апостола из числа 70-ти,
первого епископа Иерусалима, называемого Иаковом Младшим. Путанице
у некоторых авторов в прошлом способствовало то обстоятельство, что
Иакова Алфеева также иногда называют Иаковом Младшим.
Прав. Авраама праотца и племянника его Лота. Мч. Максима воина. Св.
Поплии исп., диакониссы Антиохийской. Прп. Петра Галатийского.

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас!

Казаки приглашают
всех на праздник!
Завтра, 20 октября,

в честь дня Покрова Пресвятой Богородицы –
главного общевойскового казачьего праздника,
СКО «Калачевское-на-Дону»
и окружное казачье общество организуют

«Ежегодные кадетские казачьи шермиции
Второго Донского округа»

(детские спортивно-патриотические соревнования).
Программа праздничного дня включает в себя мероприятия, которые каждый желающий может посетить.
В 10.30 в районе городского пляжа пройдет молебен «по
убиенным казакам всех времен» с возложением венка и цветов на воды Дона.
В 11.30 от Свято-Никольского православного храма по
маршруту: от улицы Дубинец, по ул. Октябрьской, до стадиона «Водник» пройдет Крестный ход казаков и кадет Второго
Донского казачьего округа.
В 12.00 на стадионе «Водник» состоится торжественное
открытие соревнований казачьей молодежи в метании ножей,
стрельбе, рубке шашкой, на которые соберутся представители разных районов Волгоградской области.
Порадует и казачий стол.
Праздник будет сопровождаться хором казачьей песни и
казачьим ремеслом.
Пройдут показательные выступления по джигитовке Ильев
ского конноспортивного клуба им. генерала Денисова.
Атаман окружного казачьего общества
«Второй Донской казачий округ»,
есаул А.А. МАХИН

23 октября, вторник
Мчч. Евлампия и Евлампи́и. Свт. Иннокентия, еп. Пензенского. Блж.
Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского.
Прп. Амвросия Оптинского. Пеподобный Амвросий Оптинский (в миру
Александр Михайлович Гренков) родился в 1812 году. Слабый физически,
он обладал великой духовной силой. Личность преподобного стала прообразом старца Зосимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Он был духовником оптинской братии и паломников. Скончался преподобный Амвросий в 1891 г. Был погребен в стенах Оптиной пустыни. Сразу
же после его кончины начались многочисленные посмертные чудеса. Ев
гений Погожев (Поселянин) так говорил об о.Амвросии: «Меня поразила его святость и та непостижимая бездна любви, которые были в нём.
И я, смотря на него, стал понимать, что значение старцев — благослов
лять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить
счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости, в чем
бы они ни состояли».

24 октября, среда
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Прп. Льва Оптинского. Мц.
Зинаиды.

25 октября, четверг
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Мц. Домники.
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста
Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крести
теля совершилось в 1799 году. Эти святыни хранились на острове Мальта
у рыцарей католического ордена святого Иоанна Иерусалимского. В 1798
году, когда французы захватили остров, мальтийские рыцари обратились
к защите и покровительству России. 12 октября 1799 года они преподнесли эти древние святыни императору Павлу I, который в это время находился в Гатчине. Осенью 1799 года святыни перевезены в Петербург и
помещены в Зимнем дворце в церкви в честь Нерукотворенного Образа
Спасителя. Праздник этому событию установлен в 1800 году. По древнему преданию, Филермская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Из Иерусалима она была принесена в Константинополь,
где находилась во Влахернском храме. В ХIII веке была взята оттуда
крестоносцами и с тех пор хранилась у рыцарей ордена Иоаннитов. В
1917 г. святыни были вывезены из России вдовствующей императрицей
Марией Федоровной. В настоящее время часть Креста Господня и десница святого Иоанна Предтечи почивает в Богородицком монастыре города Цетинье в Черногории, а Филермская икона Божией Матери хранится в Цетинском музее.
Редакционная коллегия:
Л.Л. КУКАНОВ (главный
редактор), С.В. ПУЧКОВ,
С.С. Жданова, В.И. ВЕСОВ,
тел. (8442) 93-17-48.
Технический редактор
Э.В. Качурина.
E-mail: kazachy_krug@mail.ru
Общественный совет:
А.В. БАХТУРОВ, а.а. бирюков,
протоиерей Олег Кириченко,
Е.А. КУЛЬКИН, А.А. МАХИН,
в.н. селезнев.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Издатель –
Государственное
казенное учреждение
(ГКУ) «Казачий центр
государственной службы»
http://kazakcenter-vlg.ru/
Адрес редакции
и издателя:
400001, Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 15
Индекс газеты П4914.
Тираж 1100 экз.
Цена свободная.

Примите поздравления!
24 октября отмечается
День подразделений специального назначения.
Уважаемые военнослужащие и ветераны
подразделений специального назначения
Вооруженных Сил России!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя нелегкому, но очень благородному делу.
Вы всегда на острие борьбы с теми, кто посягает на российскую
государственность и безопасность граждан. В самых сложных и
нестандартных ситуациях воины-спецназовцы демонстрируют
высочайший уровень профессиональной подготовки, силу духа
и личное мужество при решении ответственных задач.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба!
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области

***

Свой День рождения отметила поэт,
член Союза писателей РФ, президент клуба
творческой интеллигенции «Парнас»,
лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград»
Елизавета ИВАННИКОВА.
Уважаемая Елизавета Викторовна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Ваша жизнь
пронизана казачьей историей и культурой, а теперь – и делом возрождения казачества на нашей волгоградской земле.
Желаем Вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всех
творческих замыслов, активной и плодотворной работы.
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области

Память

О друге и наставнике
Сорок дней прошло,
как ушел из жизни вете
ран Великой Отечест
венной войны, участник
Стал инградской битв ы,
председатель секции «Уча
стн ики Стал инг радс кой
битвы» волгоградского
Совета ветеранов Анато
лий Венедикт ович Коз
лов.
Более 20 лет он приходил
в волгоградскую школу № 6
на все патриотические меро
приятия, а «открыла» этого
замечательного человека для
нас Земфира Петровна Струц,
бывший учитель истории нашей школы. Не одно поколение учащихся нашей школы
выросло на встречах с Анато
лием Венедиктовичем.
Всегда энергичный, дело-

вой, подтянутый, в мундире,
на котором сверкали ордена
«Отечественной войны» I и II

степени, «Красной Звезды»,
медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда»,
«За взятие Вены», «За взятие
Будапешта» и другие, вете
ран приходил к нам в школу
на встречи.
Анат олий Венедиктович
принимал участие в Параде
Победы 1945 года на Красной
Площади. Уволился в запас в
1968 году в звании полковника.
В 1992 году создал и возглавил
секцию «Учас тники Сталин
градской битвы» волгоград
ского Совета ветеранов.
Почетный ветеран Волго
градской области с болью в голосе вспоминал погибших товарищей, рассказывал о жестоких
боях в Сталинграде. Его рассказы проникали в душу каждого воспитанника кадетских казачьих классов нашей школы,
оставляя в ней неизгладимый

след. Вот и в этом году мы ждали нашего друга и наставника
на школьные патриотические
мероприятия… К сожалению,
нельзя остановить ход времени
– с каждым годом число участников Великой Отечественной
войны становится все меньше
и меньше.
9 сентября на 97 году жизни ушел от нас Анатолий Вене
диктович Козлов. Педаг оги
и кадеты казачьих классов
школы № 6 простились с другом и наставником. Мы помним Анатолия Венедиктовича
и говорим ему: «Спасибо за
встречи, заботу, память, стра
ну, мир, который Вы нам по
дарили!»
Ольга ШИРШОВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе МОУ СШ №6

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
Газета набрана и сверстана
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государственной службы».
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